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Президент РФ В. В. Путин в статье 

«Быть сильными: гарантии национальной безопасности 

для России» пишет:

«…После революции 1917 года Казачество 

было подвергнуто жесточайшим репрессиям, 

по сути – геноциду. Однако Казачество выжило, 

сохранило свою культуру и традиции. И задача 

государства – всячески помогать казакам, 

привлекать их к несению военной службы

и военно-патриотическому воспитанию 

молодёжи ». 

[Российская Газета 20.02.2012].



Первый состав общест. Научного Коор. Совета по казаковедению: 

Слева направо: В. В. Исаев, Г. С. Зайцев, В. А. Шулдяков, Г. К. Чаукерова, 

А. И. Кортунов, В. И. Степанченко, Е. М. Бородина, 

В. Н. Евсеев, А. П. Ярков

С декабря 2008 года в ТюмГУ стал воплощаться научный 

казаковедческий проект «Казачество Сибири от Ермака до наших 

дней: история, язык, культура».



Общественный центр по изучению истории и культуры казачества Сибири 

ТюмГУ создан в 2010 году (руководитель - Зайцев Г. С.).

С 2008 года введены термины 

«Научное казаковедение» и «учёные-казаковеды»



Выпущено 7 сборников научных статей по казаковедению.



За 11 лет проведено 5 Всероссийских научно-практических казаковедческих

конференций с международным участием и 

2 круглых стола, в т. ч. один Всероссийский молодёжный.

2009 год, первая Международная конференция

2010 год



2011 год

2015 год

2017 год



23-25 октября 2019 года
на средства Фонда Президентских грантов, 

будет проведена Всероссийская 
научно-практическая конференция

с международным участием на тему: «Современное 
казачество России и его роль в совершенствовании 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 
культурно-исторического воспитания казаков 

и подрастающего поколения. Опыт, традиции в подготовке 
молодёжи к службе Отечеству». 

Приглашаем заинтересованных лиц 
принять участие в конференции.



Чжан Сяолин, профессор Шанхайского государственного 

университета (КНР), прошла практику в казаковедческом центре.

2018 год



Выпущена 

коллективная 

монография 

«Казаки в 

Тюменском регионе: 

от Ермака 

до наших дней 

(краткий очерк)».
2010 год,

Сентябрь 



Создан 

электронный 

справочник 

«Ермак - бренд 

России:

Тюменский регион». 
Соруководители

данного научного 

проекта — канд.

ист. наук Г. С. Зайцев 

и д-р ист. наук

А. П. Ярков.
2012 год



Справочник «Ермак - гордость России»
и

Энциклопедический словарь-справочник «Ермак». 

Вторую книгу можно купить
2016  и  2018 гг.



Оба издания - победители конкурса 

«Книга года» (г. Тюмень)

2016 и 2018 годы



Презентации словаря-справочника проведены в городах 

Астрахань, Барнаул, Кемерово, Кострома, Новочеркасск, Омск, Оренбург, 

Тюмень, Тобольск, Заводоуковск, Салехард, Ноябрьск, 

а также на Кубани, в райцентрах юга Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Большая часть тиража безвозмездно передана 

в областные, окружные, городские, районные и школьные библиотеки.



Материалы краткого исторического справочника 

«Ермак – гордость России»

и энциклопедического словаря-справочника «Ермак» 

лягут в основу уникального научного проекта: 

«Народная Энциклопедия Ермак»,

которая будет создана полностью на народные пожертвования.

Ничего подобного в настоящее время в РФ не создавалось.

Благотворители, внёсшие деньги на создание энциклопедии, 

будут отмечены в отдельной лемме.



Апостол Иоанн сказал: 

«Как ты можешь любить Бога, которого не видишь,

если не любишь человека, которого видишь».

Збигнев Бжезинский писал, что после разрушения коммунизма 

единственным врагом Америки осталось Русское православие.

«Всеказачий общественный центр» решило возродить свою Казачью 

православную апостольскую церковь, независимую от РПЦ. 

Соответствующее объявление было сделано на учредительном съезде 

КПАЦ в Москве, передает «НГ религии».



Крикунов П. в своей книге «Казаки между Гитлером и Сталиным» (Крестовый

поход против большевиков) пишет: «Для того чтобы идеологически обосновать

использование казаков как военной силы, в «Институте фон Континенталь

Форшунг» (государственное учреждение, занимавшееся изучением истории

народов Европейского континента) была разработана специальная расовая

теория, согласно которой казаки являются потомками остготов, владевших

Причерноморским краем во II-IV вв. н.э. и, следовательно, не славянами,

а народом германского корня» [М. Яуза, ЭКСМО., 2005. 608 с., ил. С. 201].



Алексей Алексеевич Ачаир (Грызов) 

хорунжий СКВ

«Казачество – это не национальность, 

это не отдельный от русского казачий народ, 

не особый этнос. Это сам русский народ 

в его видимом многообразии 

и духовном единстве».

[Статья «Русская – казачья – идея» 

II мировая война. Харбин].



В 2017 г. - около 1500 человек. 

В 2018 г. - более 3000 человек 

В 1 пол. 2019 г. - более 800 человек.

Более 95% слушателей - молодежь, школьники и студенты. 

Мы начали внедрять в практику проведение публичных лекций 

среди населения нашего региона.

Лекциями 

было охвачено:



1 июня 2019 года Центр региональных справочных 

изданий, Институт дистанционного образования ТюмГУ

и Тюменская областная общественная культурно-

просветительская организация "Знание" выиграли Грант 

президента РФ по выполнению научно-образовательного 

проекта «История Сибири: культурно-историческое 

просвещение школьников через цифровые технологии, 

творчество, лекторий», где главным компонентом будет 

история казачества.



Николай Константинович Рерих

«Никогда ещё Сибирские казаки не расходились 

так далеко по свету. И куда бы не разошлись 

казаки, в конце концов, в священной решимости, 

они преоборят все разделения, разумно ценя мощь 

единства».

[«Славное Сибирское Казачество»,

Харбин, 1934 г].


